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Магистерская программа  

«Электронные образовательные технологии» 
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Общие сведения 

 Направление подготовки:  44.04.01 Педагогическое 

образование   

 Форма обучения: заочная, три двухнедельные 

сессии в течение каждого учебного года и 

дистанционная работа между ними 

 Продолжительность обучения: 2,5 года 

 Количество бюджетных мест: 7 

 Количество платных мест: 8 

 Вступительные испытания: Тестирование по 

педагогике, Собеседование по профилю 

подготовки 
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О программе  

 Программа имеет междисциплинарный характер.  
 

 Магистерские диссертационные исследования 

посвящены актуальным вопросам онлайн-

образования с обязательным педагогическим 

экспериментом в образовательных организациях 

разных уровней, в зависимости от специализации 

магистранта:  дошкольное образование, начальное, 

основное общее, среднее общее, высшее, 

дополнительное образование.  



«В нашей магистратуре мы уделяем 

большее внимание технологиям 

использования цифровых 

образовательных ресурсов и 

инструментов в учебном процессе.  

Именно владение образовательными 

технологиями позволяет эффективно 

организовать цифровое обучение и не 

потерять, а повысить качество 

образования при цифровой 

трансформации».  

 

Руководитель программы 

Худякова Анна 

Владимировна, 

кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент кафедры 

физики и 

технологии  



Мировоззренческие 

дисциплины: 
 Инновационные процессы в 

образовании  

 Методология и методы 

педагогического исследования 

 Современные проблемы науки и 

образования 

 

 

Учебные дисциплины 
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Профессионально-

ориентированные дисциплины: 

 Основы современной дидактики 

 Теория и методика 

дистанционного обучения 

 Организация учебного процесса 

в информационной 

образовательной среде 

 Проектирование электронных 

образовательных ресурсов 

 Организация педагогического 

эксперимента 

 

Дисциплины по выбору: 
 Технологическая направленность в 

системе дополнительного 

образования 

 Образовательная робототехника 

 Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения 



Вяткин  

Алексей Анатольевич 

кандидат физ.-мат. наук, 

доцент  

Ведущие преподаватели 

Некрасова  

Галина Николаевна 

доктор пед. наук,  

профессор 

Худякова  

Анна Владимировна 

кандидат пед. наук,  

доцент 

 

Водяненко  

Галина Рудольфовна 

кандидат пед. наук, 

доцент 
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Трудоустройство выпускников 

 После окончания программы вы будете готовы к 

организации и выполнению различных видов 

образовательной деятельности в цифровой среде и 

сможете работать в образовательных организациях и 

учебных центрах педагогами, методистами 

электронного и дистанционного обучения, 

педагогическими дизайнерами, образовательными 

технологами, специалистами по цифровизации, 

координаторами онлайн платформ.  
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Приглашаем педагогов-исследователей 

к поиску эффективных образовательных  

технологий для организации учебного  

процесса в цифровой среде!  

 


